
Мой дедушка Мухортиков Александр Алексеевич, 
родился 18 ноября 1926 г,  в селе Моховое                       
(в народе Моховушка) Юргамышского района  
Курганской области. Он был старшим сыном в семье, 
младший Анатолий 1928 г.р. Отец Алексей 
Михайлович заболел воспалением легких и рано 
умер. Мать Пелагея Петровна отправила Александра 
работать на  МТС, но года не хватало. В свидетельстве 
о рождение, выданном 1940 г написали, что он 1925 
г.р. С июня 1941 по октябрь 1942 работал 
трактористом. 

 

Девятого мая  2015 года мы будем праздновать 70 лет Победы в Великой 
отечественной войне. Страшно себе представить, что пережили наши дедушки и 
бабушки.  И те кто был на фронте, и те кто не жалея себя в тылу,  как мог « 
приближал этот день». Сколько боли, страдания, потерь, мужества и героизма 
принесла война в каждую семью. Вот и мою семью не прошла стороной.  

В этой работе я хочу рассказать о своем дедушке  и сказать ветеранам, 
спасибо за мирное небо, за любовь к Родине.  За их жизни, положенные на благо 
своей страны и народа!! 

                                                                    

       

« Нет в России семьи такой, 

Где не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят...» 



 

В 1942 г Чинеевским с/с  Юргамышским РВК он призван в армию. Воевал в 
званий младший сержант, в должности командир расчета первой минометной 
роты, первого стрелкового батальона  431-го Хинганского, Краснознаменного, 
ордена Суворова стрелкового полка 52-ой Шумленско-Венской, дважды 
Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии.  52-я дивизия 
принимала участие на Южно-Западном фронте,  II Украинском фронте, III 
Украинском фронте.  В наступлении принимала участие в Ясско-Кишинёвской 
операции,  прошла через Румынию, Болгарию, в сентябре 1944 года вступила на 
территорию Югославии. Наступала в Венгрии, 01.04.1945 года перешла границу с 
Австрией и овладела пригородом Вены, 07.04.1945 года дивизию перебросили в 
Чехословакию, где 22.04.1945 года начала наступление на Брно.   В начале июня 
1945 года дивизия отправлена со станции Черчаны (г. Бенешов), 15.07.1945 года 
выгрузилась на станции Боин Тумень и совершила марш к месту дислокации до 
реки Керулен. Приняла участие в Хингано-Мукденской операции являющейся 
частью Маньчжурской стратегической операции. Закончила боевые действия в 
городе Фусинь. 



                     

                     

 

               

 

                



Также дедушка был награжден медалью «за победу над Германией» и «за 
победу над Японией» и многими юбилейными медалями. 

   

 

 

После войны два раза был женат. От первого брака родился сын Мухортиков 
Сергей Александрович. Второй женой была моя бабушка Евдокия Яковлевна. У 
них родилось двое детей Александр Александрович и Любовь Александровна. 
Работал после войны трактористом. Со слов моего папы, дедушка был человеком 
общительным, веселым, любил рассказывать смешные истории.   С 60-х годов 
жил с семьей в с. Иковка Кетовского  района. Там и умер в 1971 г в возрасте 45 лет 
от остановки сердца.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/52-
%FF_%F1%F2%F0%E5%EB%EA%EE%E2%E0%FF_%E4%E8%E2%E8%E7%E8%FF_(2-
%E3%EE_%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/601318 

http://podvignaroda.mil.ru/ 

 

 


